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Положение 

о проведении открытого рейтингового турнира по дартс 

«Куликовская битва 2020» 
 

1. Общие положения 

Открытый турнир по дартс «Куликовская битва 2020» (далее – 

соревнования) является рейтинговым турниром ОФСОО «Федерации дартс 

России» (согласно Плану спортивных мероприятий ОФСОО «Федерации 

дартс России» на 2020 год) Соревнования проводятся по правилам вида 

спорта «дартс»  в спортивных дисциплинах одиночный разряд, парный 

разряд, командные соревнования среди мужчин и женщин.  

Цель проведения соревнований – развитие дартс в Российской 

Федерации. 

     Задачами проведения соревнований являются: 

- популяризация дартс в Тульской области и Российской Федерации; 

- привлечение новых игроков; 

- повышение уровня спортивного мастерства;  

- выявление сильнейших игроков турнира; 

- пропаганда спорта и здорового образа жизни в обществе; 

- повышение статуса города-героя Тулы в качестве спортивного и 

туристического центра. 

 

2. Место и сроки проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 13-15 ноября 2020г. в г. Туле Тульской 

области по адресу: Красноармейский проспект, 25  

 

3. Права и обязанности организаторов соревнований 

     Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Региональная общественная организация «Спортивная 

федерация дартс Тульской области». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (ГСК) и организационный комитет, созданный по месту 

проведения соревнований. 

 

 

 



4.  Программа соревнований 

13 ноября  

Приезд участников 

19.00 – 20.00 мандатная комиссия 

 

14 ноября 

08.30 – открытие зала проведения соревнований, разминка 

08.45 – начало регистрации  одиночный разряд, парный разряд, командные 

соревнования среди мужчин и женщин 

09.45 – окончание регистрации одиночного разряда 

10.00 – торжественное открытие соревнований, начало группового этапа, 

одиночного разряда среди мужчин и женщин (формат: до 3-х побед) 

13.00 – окончание группового этапа одиночного разряда среди мужчин и 

женщин 

13.00-13.45 – перерыв на обед 

14.00 – окончание регистрации парный разряд, командные соревнования 

14.00 – начало этапа play-off одиночного разряд среди мужчин и женщин  

(формат: до 3-х побед, ½ финала до 4-х побед, финал до 5-ти побед) 

16.00 – начало соревнований  парного разряда среди  мужчин и женщин 

(формат: система с выбыванием после первого поражения, до 3-х побед, ½ 

финала до 4-х побед, финал до 5-ти побед) 

19.00 – награждение победителей и призеров, окончание первого дня 

соревнований 

 

15 ноября 

08.45 – открытие зала проведения соревнований, разминка 

10.00 – начало группового этапа командных соревнований среди мужчин и 

женщин  

13.00 – окончание группового этапа командных соревнований среди мужчин 

и женщин  

13.00-13.45 – перерыв на обед 

14.00 – начало этапа play-off командных соревнований среди мужчин и 

женщин 

17.00 – награждение победителей и призеров командных соревнований, 

закрытие соревнований 

Отъезд участников 

Программа может быть изменена организационным комитетом 

соревнований в зависимости от количества участников 

 

6. Стартовые взносы 

Взносы за участие в соревнованиях составляют: 

- 400 рублей  одиночный разряд 

- 300 рублей с человека (600 рублей с пары) парный разряд 

- 300 рублей с человека (1200 рублей за команду из 4-х человек, 1500 рублей 

за команду из 5-ти человек) командные соревнования 



Несовершеннолетние игроки освобождены от уплаты стартового 

взноса. При этом они не смогут претендовать на призовой фонд по итогам 

соревнований. 

Взносы расходуются на оплату организационных и иных расходов, 

связанных с  подготовкой и проведением соревнований. Призовой фонд 

соревнований определен в размере не менее 30% от суммы взносов. 

 

7. Требования к участникам и условия их допуска. 

         К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской, члены спортивных обществ и 

клубов, члены ОФСОО «Федерации Дартс России» и независимые 

дартсмены, согласные с настоящим Положением и подтвердившие участие 

стартовым взносом. Игроки, не достигшие 18 лет, представляются к участию 

представителем спортивной организации, где игрок тренируется, либо 

родителями. 

Все участники должны иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность и медицинский страховой полис. 

В командных соревнованиях у мужчин и женщин состав: 4 игрока + 1 

запасной игрок (по желанию). 

В парном разряде допускается формирование пар из разных субъектов.  

В командных соревнованиях не допускается формирование команды из 

представителей разных субъектов. 

При проведении соревнований обязательным требованием к 

участникам является соблюдение правил этикета, а также наличие формы 

одежды для игры в соответствии с регламентом проведения соревнований по 

виду спорта «дартс».  

Запрещается: 

1. Курить и употреблять алкогольные напитки в месте проведения 

соревнований. 

2. Находиться в состоянии алкогольного и(или) наркотического 

опьянения 

3. Мешать другим игрокам и зрителям любыми способами. Выкрики и 

постоянные разговоры во время игры могут быть расценены судейской 

коллегией как помеха играющим.  

За выявленные нарушения судейская коллегия совместно с 

организационным комитетом оставляет за собой право подвергнуть 

нарушителей санкциям различного характера, включая дисквалификацию без 

возврата стартового взноса. 

 

8. Условия подведения итогов. 

Формат и система проведения соревнований зависит от количества 

участников и определяется судейской коллегией совместно с 

организационным комитетом перед началом соревнований. 

Победители и призёры соревнований определяются в каждой 

спортивной дисциплине  согласно  с правилам вида спорта «дартс».  



Итоговые протоколы с результатами предоставляются на бумажном и 

электронном носителе в ОФСОО «Федерация дартс России» в течение 3 

рабочих дней после окончания соревнований. 

9. Условия финансирования. 

           Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, 

награждением призёров и победителей, будут осуществлены за счет средств 

Региональной общественной организации «Спортивная федерация дартс 

Тульской области». 

          Проезд, питание, размещение и иные расходы иногородних участников 

осуществляются за счет командирующих организаций.   

 

10. Награждение победителей и призёров. 

            Победители и призёры во всех спортивных дисциплинах 

награждаются медалями, грамотами, ценными призами и иными формами 

поощрения. 

 

11. Заявки. 

Предварительные заявки (с указанием списка участников и турниров, в 

которых они будут принимать участие) необходимо направлять на адрес 

электронной почты dartstula@yandex.ru. до 10 ноября 2020 года. 

Именные заявки, заверенные печатью и подписью медицинского работника и 

руководителя организации (или субъекта в области физической культуры и 

спорта) предоставляются на мандатной комиссии 13 ноября 2020 года с 19.00 

до 20.00.  

Участники, не подтвердившие участие предварительной заявкой в 

указанный срок, будут распределяться  в группы и (или) турнирные таблицы    

перед началом соревнований без учета рейтинга. 

 
   

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 


